СПРАВКА
о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств
обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации образовательных программ
_______ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА»_________
(наименование)

35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве,
профиль 05.20.03 Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве
№

Наименование дисциплины

1

2

1

История и философия науки

2

Иностранный язык

Наименование учебников, учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций

3
Базовая часть
Е.Г.Куклин Пособие для аспирантов по истории и философии науки: учебное пособие для аспирантов негуманитарных специальностей / Е.Г.Куклин.- Ульяновск:
УГСХА
им.
П.А.Столыпина, 2015.- 130 с. – Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/books/62e85b72699c6ae9cd94f56d065a0701.pdf
Огородников, Владимир Петрович. История и философия науки [Текст] : учебное пособие для аспирантов / В. П. Огородников. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2011.
- 352 с. : ил.
История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов
юридических специальностей/ С.С. Антюшин [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.: Российский государственный университет правосудия, 2013.— 392 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21242
Антонова, Светлана Викторовна. Английский язык для аспирантов высших учебных
сельскохозяйственных заведений / С. В. Антонова. - Ульяновск : УГСХА им.
П.А.Столыпина,
2015.
103
с.
–
Режим
доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/books/6e88612047e282db6f299fb8e165d2be.pdf
Герасимук А.С. Английский язык для специалистов автосервиса [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Герасимук А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая
школа, 2012.— 166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20195
Потёмина Т.А. Немецкий язык для аспирантов. Адаптативный курс [Электронный ресурс]: практическое пособие/ Потёмина Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Российский государственный университет им. Иммануила Канта, 2011.— 134 c.—
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экз.

4
электронное
учебное
издание
8

электронное
учебное
издание
электронное
учебное
издание
электронное
учебное
издание
электронное
учебное

Количество
аспирантов,
изучающих
дисциплину
5

Обесп-сть
уч.-мет.
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7
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7
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23807
Баракина, Светлана Юрьевна. Немецкий язык для аспирантов высших учебных сельскохозяйственных заведений / С. Ю. Баракина. - Ульяновск : УГСХА им.
П.А.Столыпина,
2015.
172
с.
–
Режим
доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/books/576fbfe993e07dc34f96e8530fc0f2e9.pdf
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Вариативная часть
3

4

Технологии и средства
технического обслуживания в сельском
хозяйстве

Педагогика и психология высшей школы

Глущенко, Андрей Анатольевич. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования : учебное пособие предназначено для подготовки студентов очной,
очной ускоренной и заочной форм обучения по специальности 190601.65 "Автомобили и
автомобильное хозяйство" и бакалавров по направлению 190109 "Наземные транспортные технологические системы" / А. А. Глущенко, Е. Н. Прошкин, А. Л. Хохлов. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 317 с
Глущенко, Андрей Анатольевич. Технологии и средства технического обслуживания в
сельском хозяйстве : учебное пособие предназначено для подготовки аспирантов по направлению подготовки 35.06.04 и профилю подготовки 05.20.03 - Технологии и средства
технического обслуживания в сельском хозяйстве / А. А. Глущенко, А. Л. Хохлов, И. Р.
Салахутдинов. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 146 с
Салахутдинов, Ильмас Рифкатович. Перспективные технологии технического обслуживания автомобилей : лабораторный практикум предназначен для подготовки студентов очной, очной ускоренной и заочной форм обучения по специальности 190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство и бакалавров по направлению 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 190109.65 Наземные транспортные технологические средства / И. Р. Салахутдинов, А. А. Глущенко, А. Л. Хохлов. Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 155 с
Хохлов, Алексей Леонидович. Повышение качества обработки двигателей после ремонта с использованием присадок : монография / А. Л. Хохлов, В. В. Варнаков. - Ульяновск :
УГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. - 155 с
Педагогическая психология : допущено УМО по направлениям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050700 Педагогика / под ред. Л.А.Регуш, А.В.Орловой. - СПб.
: Питер, 2011. - 416 с. - (Учебное пособие ). - (Стандарт третьего поколения)
Хащенко, Татьяна Геннадьевна. Интерактивные методы обучения в профессиональном
образовании : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного
пособия для студентов высших аграрных учебных заведений / Т. Г. Хащенко, Е. В. Макарова, А. Л. Макаров. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. - 77 с
Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма
[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16428
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Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147

электронное
учебное
издание

Дисциплины по выбору
5

6

Повышение техникоэксплуатационных
показателей силовых установок автотранспортной техники

Экологически безопасные технологии
восстановления
свойств эксплуатационных материалов

Глущенко, Андрей Анатольевич. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования : учебное пособие предназначено для подготовки студентов очной,
очной ускоренной и заочной форм обучения по специальности 190601.65 "Автомобили и
автомобильное хозяйство" и бакалавров по направлению 190109 "Наземные транспортные технологические системы" / А. А. Глущенко, Е. Н. Прошкин, А. Л. Хохлов. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 317 с
Глущенко, Андрей Анатольевич. Технологии и средства технического обслуживания в
сельском хозяйстве : учебное пособие предназначено для подготовки аспирантов по направлению подготовки 35.06.04 и профилю подготовки 05.20.03 - Технологии и средства
технического обслуживания в сельском хозяйстве / А. А. Глущенко, А. Л. Хохлов, И. Р.
Салахутдинов. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 146 с
Технология тракторостроения : допущено УМО вузов по образованию в области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств / А. В. Победин [и др.] ; под ред. А. В. Победина. - Старый
Оскол : ТНТ, 2015. - 504 с
Глущенко, Андрей Анатольевич. Экологически безопасные технологии для восстановления эксплуатационных свойств отработанного моторного масла с использованием гидроциклона : монография / А. А. Глущенко. - Ульяновск : УГСХА, 2011. - 166 с – Режим
доступа: http://www.lib.ugsha.ru/~elib/books/1e9fcf8b8ccd31742f485d61b78f11e6.pdf
Глущенко, Андрей Анатольевич. Восстановление эксплуатационных свойств отработанного трансмиссионного масла с использованием гидроциклона : монография предназначена для инженерно-технических работников научных организаций, а также аспирантов и студентов инженерных специальностей / А. А. Глущенко. - Ульяновск : ФГБОУ
ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 206 с. – Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/books/bbc542e51e7326d46ca77861613e561f.pdf
Коршак, Алексей Анатольевич. Нефтебазы и автозаправочные станции : допущено
УМО вузов РФ по нефтегазовому образованию в качестве учебного пособия для студентов образовательных организаций высшего образования, обучающихся по направлению
подготовки бакалавриата "Нефтегазовое дело", по представлению Ученого совета Уфимского государственного нефтяного технического университета / А. А. Коршак. - Ростов
н/Д : Феникс, 2015. - 494 с. : ил. - (Высшее образование)
Коршак, Алексей Анатольевич. Нефтеперекачивающие станции : допущено УМО вузов РФ по нефтегазовому образованию в качестве учебного пособия для студентов образовательных организаций высшего образования, обучающихся по направлению подго-
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исследований и патентоведение

Моделирование технологических процессов и систем

товки бакалавриата "Нефтегазовое дело", по представлению Ученого совета Уфимского
государственного нефтяного технического университета / А. А. Коршак. - Ростов н/Д :
Феникс, 2015. - 269 с. : ил. - (Высшее образование)
Домке, Эдуард Районгольдович. Сертификация и лицензирование в сфере производства
и эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования :
допущено УМО вузов РФ по образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся
по направлению подготовки бакалавров "Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов" / Э. Р. Домке. - М. : Академия, 2013. - 304 с. - (Бакалавриат)
Федоренко В.Ф. Технические и технологические требования к перспективной сельскохозяйственной технике [Электронный ресурс]: научное издание/ Федоренко В.Ф., Буклагин
Д.С., Ерохин М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Росинформагротех, 2011.— 248
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15779
Щербачева, Любовь Владимировна. Актуальные проблемы патентного права в России
: рекомендовано в изданию УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве монографии.
Научная специальность 12.00.03 "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право", рекомендовано к изданию НИИ образования и науки в качестве монографии. Научная специальность 12.00.03 "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право" / В. Д.
Герасимова. - М. : ЮНИТИ, 2013. - 127 с. - (Научные издания для юристов)
Глущенко, Андрей Анатольевич. Моделирование технологических процессов и систем
: учебное пособие предназначено для подготовки аспирантов по направлению подготовки 35.06.04. и профилю подготовки 05.20.03 - Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве, а также может быть полезно для инженернотехнических работников, научных организаций и студентов инженерных специальностей
/ А. А. Глущенко, А. Л. Хохлов, И. Р. Салахутдинов. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 76 с. – Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/books/07b3b7634736d6cd54361be77b17026e.pdf
Численные методы при моделировании технологических машин и оборудования + CD :
рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированного специалиста 260600 "Пищевая инженерия" и
направлениям подготовки: 260100 Продукты питания из растительного сырья", 260200
"Продукты питания животного происхождения" уровня бакалавриата и уровня магистратуры / Г. В. Алексеев [и др.]. - СПб. : ГИОРД, 2014. - 200 с. : ил.
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